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Винно-гастрономический тур для профи "Винная культура Азербайджана.
Вариант 1"
Продолжительность тура: 4 ночи/5 дней
Маршрут: Баку-винный завод Firelands-Гябяля-Савалан-Исмайлы-Агсу-Баку
СПО: AZ-WLT-WP1
Программа тура
Прилет в Баку. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер в отель и размещение.
19.00 Приветственный ужин в местном ресторане с дегустацией местного алкоголя.
Вам будет предоставлена возможность насладиться винами завода Genja Sherab, линейка вин
одного из самых известных брендов Азербайджана. В дегустацию войдут такие вина, как: Пино
Гриджо, Шардонне, РозЕ Каберне Совиньон, Саперави красный, Резерв красный + уникальное
вино от винодельни Bayan Shiraz 88 года (десертное вино, с которым будет подано настоящее
лакомство всех азербайджанцев - пахлава.
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21.00 Экскурсия - подарок для наших гостей "Ночной Баку"
день Баку-один из красивейших городов мира - расположен на стыке Европы и Азии. Культурная,
промышленная, политическая столица Азербайджана, находится на западном побережье
Каспийского моря, на берегах одноименного залива в южной части Апшеронского полуострова.
Само название города трактуют как "удар ветра", "город ветров", "город на холме".
Вы сможете увидеть: Бакинский приморский бульвар, Малую Венецию, музей Ковра, Дом
Правительства Азербайджана (проездом), центр Гейдара Алиева, Нагорный парк, Огненные
башни (проездом), Площадь Фонтанов.
23.00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
10.30 Выезд на винный завод FireLands (закуски и вино включены)
Винная дегустация в Баку-идеальная альтернатива для почитателей традиционного кулинарного
искусства, ценителей виноделия и национальной кухни. У вас будет уникальная возможность
познакомиться с винодельным ремеслом, технологиями и древними традициями производства
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знаменитых азербайджанских вин, а также понаблюдать за процессом производства.
день Свободное время.
17.00 Возвращение в отель.
19.00 Ужин в ресторане с дегустацией местного коньяка (ужин включен)
Вам будут представлены различные виды таких производителей, как Товуз, Гейгель, Аз граната,
Гябяля. (V.S.O.P и Х.О)
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом. Выезд из отеля с вещами.
09.00 Выезд на экскурсию в Гябяля.
13.00 Начало экскурсии на заводе Гябяля (обед включен). Вашему вниманию будут
представлены: вина различных сортов, коньяков, а также граппы.
15.30 Выезд на экскурсию на винный завод Savalan.
Название вина - это, прежде всего название той местности, в которой был собран виноград, было
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произведено и разлито по бутылкам вино - красивейшее место края, сердце Габалинского района
день
равнина Савалан. Здесь же находится легендарная гора, великолепный памятник природы,
закрывающий местность от всех ветров, и прозванный в народе "спящей красавицей". Вы сможете
не только насладиться хорошим вином, но и прочувствовать атмосферу места.
19.00 Ужин с дегустацией вин в Chateau Monolit (Bayan Shiraz, Medrese, Saperavi, Caberne
Sauvignon, Cupagi). Здесь у вас появится возможность попробовать вина с различных чанов.
21.00 Размещение в коттеджах.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом. (выезд с вещами)
10.00 Продолжение знакомства с заводом Chateau Monolit (посещение виноградников и осмотр с
заводом)
В прекрасном городке Исмайлы, где проживает одно лишь местное население западного Кавказа,
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расположился туристический комплекс, а по совместительству винный завод "Шато Монолит". 300
день
гектаров виноградников, огромный винный погреб. Дегустация сортов вин "Шато Монолит" столового розового сухого вина, произведенного из винограда сортов Каберне - совиньон и
Матраса и выращенного в уникальной горной микрозоне вблизи селения Гидейли на высоте 850
метров над уровнем моря. Обед на территории винного предприятия "Шато Монолит" с
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дальнейшей дегустацией вин.
14.00. Выезд на экскурсию в Агсу на винный завод (обед включен)
Завод, построенный в 2011 году на площади 2,5 га, является одним из крупнейших
производителей фруктовых соков на Южном Кавказе. Наряду с фруктовыми соками,
концентратами и компотами, также производятся различные виды вина и водки. На винной линии
завода производятся нижеследующие разновидности вина: Красное Полусадкое, Красное
Полусухое, Белое Сухое. Завод обеспечивает запасы граната и винограда из своих садов
площадью 700 гектаров. В садах завода, наряду с техническими сортами Ркацители и Саперави,
выращивается также столовый виноград.
18.00 Выезд в Баку.
21.00 Размещение в отеле.
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Завтрак в отеле. Свободное время или по желанию посещение местного Базара.
день Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура для 1 человека, в долларах:
при группе 6 человек - 690 у.е (место для сопровождающего сформированной группы предоставляется
бесплатно)
при группе 14 человек - 590 у.е (место для сопровождающего сформированной группы предоставляется
бесплатно)
В стоимость включено:
- размещение в отеле/коттеждах с завтраками на 4 ночи (двухместное размещение)
- ужины (в 1, 2, 3 день)
- обед (в 3 и 4 день)
- дегустации по программе с легкими закусками
- входные билеты в музеи (по программе)
- экскурсовод
- водитель и автомобиль с кондиционером
- бутылка воды на человека в день
Комиссия для ТА - 50 у.е
Для представителей профильных СМИ, блоггеров - особые условия. Запрос на wine@svoyage.ru

Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет Москва-Баку-Москва
- личные расходы
- мед.страхование (1 евро/день/человек)
Примечание: Оформление визы для граждан РФ не требуется.

